Приложение № 2
к приказу №1381 от 01 декабря 2014 года
Приложение
к Договору Комплексного Обслуживания от ___ №___
(код Приложения 1 - ___/
код Приложения 2 - ___)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
(ПСК)
на дату заключения
Договора об установлении Овердрафта

______ % годовых
(_______________) процентов
годовых
Договора о предоставлении Кредита
при соблюдении условий предоставления Льготного
периода ______

% годовых
(_______________) процентов
годовых
при не соблюдении условий предоставления
Льготного периода ______

% годовых
(_______________) процентов
годовых

(указывается цифровое значение ПСК и расшифровка данного
цифрового значения прописью. Размер шрифта прописных букв
должен быть максимальным, из используемых на этой
странице Индивидуальных условий шрифтов)
Внимание! Указанное в скобках выше, не печатается для
Клиентов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Договора об установлении Овердрафта/ Договора о предоставлении Кредита
Раздел I. Табличная форма Индивидуальных условий (далее – Индивидуальные условия) Договора об
установлении Овердрафта/ Договора о предоставлении Кредита
Индивидуальные условия Договора
№
Условие
Содержание условия
п/п
1
1.
Сумма кредита
или 1.1. Лимит кредитования: _______________
лимит кредитования и 1.2. Порядок изменения Лимита кредитования:
порядок его изменения
Расчетная карта с овердрафтом
1.2.1 Лимит кредитования может быть увеличен Банком по инициативе Клиента на
основании Анкеты-Заявления Клиента на выпуск и обслуживание пластиковой карты
Абсолют Банка в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Анкета-заявление) или Заявления Клиента об изменении
Лимита кредитования, составленной по форме Банка, при условии отсутствия текущей
просроченной Задолженности (в т.ч. по неуплаченным Минимальным платежам) и
сверхлимитной задолженности по Договору об установлении Овердрафта на дату
принятия Банком решения об увеличении Лимита кредитования, а также при условии
наличия положительной кредитной дисциплины Клиента. Лимит кредитования может быть
увеличен неограниченное количество раз. Размер увеличения Лимита кредитования
определяется в соответствии с алгоритмом, утвержденным во внутренних документах

1

- сумма Кредита равна Лимиту кредитования

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
Банка;
1.2.2. Лимит кредитования может быть уменьшен по инициативе Клиента на основании
его письменного Заявления об изменении Лимита кредитования, составленного по форме
Банка, при условии отсутствия Задолженности или наличия Задолженности в размере, не
превышающем Лимит кредитования, указанный Клиентом в Заявлении об изменении
Лимита кредитования. В случае наличия Задолженности, превышающей указанный
Клиентом Лимит кредитования, Клиент обязан погасить сумму Овердрафта,
превышающую данный Лимит кредитования. В случае невыполнения Клиентом данного
условия, Банк имеет право заблокировать счет Карты, выпущенной в рамках Договора об
установлении Овердрафта, до погашения Задолженности Клиентом. Разблокировка счета
Карты осуществляется Банком при погашении Клиентом Задолженности полностью либо
в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования до вновь устанавливаемого
размера, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности;
1.2.3. Лимит кредитования может быть уменьшен по решению Банка (вплоть до нуля), в
следующих случаях:
а) в случаях нарушения Клиентом обязательств по Договору об установлении
Овердрафта, а также в случае нарушения Клиентом денежных обязательств по иным,
заключенным с Банком договорам;
б) в случае неисполнения Клиентом обязанности по возврату в Банк Карты в течение 7
(Семи) календарных дней после истечения срока ее действия, при получении новой
(перевыпущенной) Карты, а также получения письменного требования Банка о возврате
Карты (кроме случаев их утраты). В этом случае Лимит кредитования уменьшается до
нуля по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты прекращения или
приостановления действия Карты;
в) в случае выявления Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в
Заявлении и/или Анкете-заявлении;
г) в случае наличия Просроченной задолженности по неуплаченным Минимальным
платежам;
д) в случае если Клиент не совершил ни одной Операции с использованием Карты в
рамках установленного Лимита кредитования в течение 6 (Шести)
месяцев, при
отсутствии задолженности Клиента перед Банком;
е) при перевыпуске Карты. При перевыпуске Карты новый Лимит кредитования
устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком
Карты.
В случае перевыпуска Карты с уменьшением лимита кредитования Банк имеет право
блокировать счет Карты при наличии Задолженности по Карте на дату получения
Клиентом перевыпущенной Карты. Разблокировка счета Карты осуществляется Банком
при погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей
уменьшить Лимит кредитования до вновь устанавливаемого, не позднее рабочего дня,
следующего за днем погашения Задолженности;
ж) через один месяц по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной
в рамках Договора об установлении Овердрафта, если Банк не осуществил ее перевыпуск
в соответствии с условиями Договора об установлении Овердрафта;
з) в случае
непогашения в полном объеме суммы Задолженности, указанной в
Требовании о погашении Задолженности, в срок, не позднее второй Платежной даты,
следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении
Задолженности (включительно). В случае, указанном в настоящем подпункте, Лимит
кредитования снижается на сумму Неиспользованного Лимита кредитования;
и) в случае увольнения Клиента из Организации-работодателя, состоящей на
обслуживании в Банке в рамках зарплатного проекта /увольнения Клиента-Сотрудника
Банка; (указывается в случае, если Договор о предоставлении кредита заключается с
Клиентом-Сотрудником Организации состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта; указывается в случае, если Договор об установлении
Овердрафта заключается с Клиентом-Сотрудником Банка, во всех остальных случаях
пункт удаляется).
к) в случае предоставления Организацией-работодателем, состоящей на
обслуживании в Банке в рамках зарплатного проекта документа, подтверждающего
уменьшение заработной платы Клиента-Сотрудника Организации-работодателя;
(указывается в случае, если Договор об установлении Овердрафта заключается с
Клиентом-Сотрудником Организации состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта)
Кредитная карта с льготным периодом
1.2.1 Лимит кредитования может быть увеличен Банком по инициативе Клиента на
основании Анкеты-заявления Клиента на выпуск и обслуживание пластиковой карты
Абсолют Банка в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Анкета-заявление) или Заявления об изменении Лимита
кредитования, составленной по форме Банка, при условии отсутствия текущей
просроченной задолженности (в т.ч. по неуплаченным Минимальным платежам) и
сверхлимитной задолженности по Договору о предоставлении Кредита на дату принятия

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
Банком решения об увеличении Лимита кредитования, а также при условии наличия
положительной кредитной дисциплины Клиента. Лимит кредитования может быть
увеличен неограниченное количество раз. Размер увеличения Лимита кредитования
определяется в соответствии с алгоритмом, утвержденным во внутренних документах
Банка;
1.2.2. Лимит кредитования может быть уменьшен Банком по инициативе Клиента на
основании его письменного Заявления об изменении Лимита кредитования,
составленного по форме Банка, при условии отсутствия Задолженности или наличия
Задолженности в размере, не превышающем Лимит кредитования, указанный Клиентом в
Заявлении об изменении Лимита кредитования и Индивидуальных условиях. В случае
наличия Задолженности, превышающей указанный Клиентом Лимит кредитования, Клиент
обязан погасить сумму Задолженности, превышающую данный Лимит кредитования. В
случае невыполнения Заемщиком данного условия, Банк имеет право заблокировать счет
Карты, выпущенной в рамках Договора о предоставлении Кредита, до погашения
Задолженности Клиентом. Разблокировка счета Карты осуществляется Банком при
погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить
Лимит кредитования до вновь устанавливаемого размера, не позднее рабочего дня,
следующего за днем погашения Задолженности;
1.2.3. Лимит кредитования может быть уменьшен по решению Банка (вплоть до нуля), в
следующих случаях:
а) в случаях нарушения Клиентом обязательств по Договору о предоставлении Кредита, а
также в случае нарушения Клиентом денежных обязательств по иным заключенным с
Банком договорам;
б) в случае неисполнения Клиентом обязанности по возврату в Банк Карты в течение 7
(Семи) календарных дней после истечения срока ее действия, при получении новой
(перевыпущенной) Карты, а также получения письменного требования Банка о возврате
Карты (кроме случаев их утраты). В этом случае, лимит кредитования уменьшается до
нуля по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты прекращения или
приостановления действия Карты;
в) в случае выявления Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в
Анкете-заявлении;
г) в случае наличия Просроченной задолженности по неуплаченным Минимальным
платежам;
д) в случае
непогашения в полном объеме суммы Задолженности, указанной в
Требовании о погашении Задолженности, в срок, не позднее второй Платежной даты,
следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении
Задолженности (включительно). В случае, указанном в настоящем подпункте, Лимит
кредитования снижается на сумму Неиспользованного лимита кредитования;
е) в случае если Клиент не совершил ни одной Операции с использованием Карты в
рамках установленного Лимита кредитования в течение 6 (Шести)
месяцев, при
отсутствии задолженности Клиента перед Банком;
ж) при перевыпуске Карты на новый срок действия. При перевыпуске Карты новый Лимит
кредитования устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
Клиентом Карты и подписания Индивидуальных условий в порядке, установленном
Договором о предоставлении Кредита. В случае перевыпуска Карты с уменьшением
Лимита кредитования Банк имеет право блокировать счет Карты при наличии
Задолженности
по Карте на дату получения Клиентом перевыпущенной Карты.
Разблокировка счета Карты осуществляется Банком при погашении Клиентом
Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования
до вновь устанавливаемого, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения
Задолженности;
з) через один месяц по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной
в рамках Договора о предоставлении Кредита, если Банк не осуществил ее перевыпуск в
соответствии с условиями Договора о предоставлении Кредита;
и) по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной в рамках
Договора о предоставлении Кредита, если Банк не осуществил ее перевыпуск в
соответствии с условиями Договора о предоставлении Кредита;
к) в случае увольнения Клиента-Сотрудника Банка (указывается в случае, если Договор
об установлении Овердрафта заключается с сотрудником Банка, во всех остальных
случаях пункт удаляется).
2.

Срок действия Договора,
срок возврата кредита

3.

Валюта,
в
которой
предоставляется
кредит/устанавливаетс
я лимит кредитования
Процентная
ставка

4.

2.1. Срок действия Договора о предоставлении кредита: бессрочный;
2.2. Срок возврата кредита: до востребования

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
(процентные ставки) в
процентах годовых, или
порядок
ее
(их)
определения
5.
Порядок
определения Не применимо
курса
иностранной
валюты при переводе
денежных
средств
Кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
6.
Количество, размер и 6.1. Количество платежей: минимальное количество – один платеж; максимальное –
периодичность
(сроки) неограниченно .
платежей Заемщика по 6.2. Порядок определения каждого Минимального платежа:
Договору или порядок Кредитная карта с льготным периодом
определения
этих -10% от суммы использованного Кредита на Расчетную дату (не менее 150 рублей/5
платежей
долларов/4 Евро), но не более остатка использованного Кредита,
- сумма процентов за использование Кредита, комиссий, штрафов, начисленных за
истекший Расчетный период;
- сумма Сверхлимитной задолженности, зафиксированной на конец Расчетного периода.
Расчетная карта с овердрафтом:
- 10% от суммы использованного Овердрафта на Расчетную дату (не менее 150 рублей/5
долларов/4 Евро), но не более остатка использованного Овердрафта;
- сумма процентов за использование Овердрафта, комиссий, штрафов, начисленных за
истекший Расчетный период;
- сумма Сверхлимитной задолженности, зафиксированной на конец Расчетного периода.
6.3. Периодичность (сроки) платежей: ежемесячно, не позднее Платежной даты.
7.

8.

8.1.

9.

10.

11.

12.

Порядок
изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
частичном
досрочном
возврате кредита
Способы
исполнения
Заемщиком
обязательств
по
Договору
по
месту
нахождения заемщика
Бесплатный
способ
исполнения Заемщиком
обязательств
по
Договору

Обязанность Заемщика
заключить
иные
договоры
Обязанность Заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения
обязательств
по
договору и требования к
такому обеспечению
Цели
использования
Заемщиком
потребительского
кредита
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий
Договора,
размер
неустойки
(штрафа,
пени) или порядок их
определения

Не применимо

а)пополнение счета Карты через кассу Банка;
б) пополнение счета Карты в сети банкоматов Банка;
в) внутрибанковское безналичное зачисление денежных средств на счет Карты;
г) внешнее безналичное зачисление денежных средств на счет Карты.
Бесплатные способы исполнения Клиентом обязательств по Договору об установлении
Овердрафта/ Договору о предоставлении кредита предоставляются по месту получения
Клиентом настоящих Индивидуальных условий, или в любом Подразделении Банка (по
выбору Клиента):
а) пополнение счета карты через кассу Банка;
б) пополнение счета карты в сети банкоматов Банка;
в) внутрибанковское безналичное зачисление денежных средств на счет карты.
Не применимо
Не применимо

11.1. Совершение операций в организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты
Клиентом/Держателем Карты приобретаемых товаров или оказанных услуг не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
12.1. В случае нарушения Клиентом условий Договора о предоставлении Кредита, в том
числе сроков уплаты Минимальных платежей, Банк имеет право приостановить действие
Карты и взыскать штраф в размере _______ рублей.(кредитная карта с льготным
периодом).
12.2, Процентная ставка в процентах годовых (далее в рамках настоящего пункта
Индивидуальных условий – Базовая ставка), установленная Клиенту и указанная в п.4
настоящих Индивидуальных условий может быть изменена (как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения) в зависимости от своевременности оплаты Клиентом
Минимальных платежей:
Базовая ставка (кроме случая ее установления при заключении Договора о
предоставлении кредита), устанавливается по Счету карты с «Базовой ставкой +1»:
- через 6 (Шесть) календарных месяцев после погашения Клиентом всей Задолженности
по Просроченным Минимальным платежам (при условии, что у Клиента на дату
погашения было просрочено не более 2-х подряд Минимальных платежей);
- через 6 месяцев отсутствия просрочки по оплате Минимальных платежей после
перехода «Базовой ставки +2» в «Базовую ставку +1».

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
Базовая ставка минус 2 (минимальная ставка): Устанавливается по Счету карты через
6 календарных месяцев с момента установки «Базовой ставки -1», если Клиент за
указанный период не допустил ни одной просрочки по оплате Минимальных платежей
Базовая ставка минус 1 (пониженная ставка): Устанавливается по Счету карты через 6
календарных месяцев с момента установки «Базовой ставки», если Клиент за указанный
период не допустил ни одной просрочки по оплате Минимальных платежей
Базовая ставка плюс 2 (максимальная ставка): Устанавливается по Счету карты с
«Базовой ставкой плюс 1» в дату возникновения третьего подряд Просроченного
Минимального платежа
Базовая ставка плюс 1 (повышенная ставка): Устанавливается по Счету карты с
«Базовой ставкой» в дату возникновения второго подряд Просроченного Минимального
платежа; устанавливается по Счету карты с «Базовой ставкой плюс 2» через 6
календарных месяцев после погашения Клиентом всей задолженности по Просроченным
Минимальным платежам (при условии, что у Клиента на дату погашения было просрочено
не более 3-х подряд Минимальных платежей) (кредитная карта с льготным периодом).
12.3./12.1.В случае нарушения Клиентом условий Договора об установлении
Овердрафта/Договора о предоставлении Кредита и наличия по Счету Карты
Сверхлимитной задолженности, Банк взыскивает штраф в размере ___________ рублей
(кредитная карта с льготным периодом и расчетная карта с овердрафтом)
12.4/12.2.В случае неуплаты (неполной уплаты) Минимального платежа в соответствии с
условиями Договора об установлении Овердрафта/Договора о предоставлении Кредита,
Банк имеет право потребовать полного погашения всей суммы Задолженности. При
непогашении Задолженности в срок, указанный Банком, Задолженность будет признана
просроченной (кредитная карта с льготным периодом и расчетная карта с
овердрафтом)
12.3. В случае нарушения Клиентом условий Договора об установлении Овердрафта, в
том числе сроков уплаты Минимальных платежей, Банк имеет право приостановить
действие Карты и в случае возникновения просроченного Овердрафта и/или
просроченной Задолженности по кредиту на сумму просроченного Овердрафта Банк
начисляет проценты за пользование Кредитом в размере __________ (расчетная карта с
овердрафтом).
13.

Условие
об
уступке
Кредитором
третьим
лицам прав (требований)
по Договору

□

Разрешаю уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору об
установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении кредита;

□

Запрещаю уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору об
установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении кредита.
______________ (подпись Клиента/Представителя Клиента)

14.

Согласие
общими
Договора

Заемщика с
условиями

14.1. Согласен с Общими условиями Договора об установлении Овердрафта (далее –
Общие условия) (расчетная карта с овердрафтом)/ Общими условиями Договора о
предоставлении Кредита, (далее – Общие условия) (кредитная карта с льготным
периодом).
14.2. Мне разъяснено Банком и понятно, что Общие условия, это Договор Комплексного
Обслуживания физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Договор) включая
Приложения, необходимые для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг
(выбранный Клиентом);
Присоединяясь к Общим условиям, я присоединяюсь к Договору в целом, включая
Приложения, необходимые для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг,
выбранный Клиентом.
_____________ (подпись Клиента/Представителя Клиента)

15.

Услуги,
оказываемые
Кредитором
Заемщику
за отдельную плату и
необходимые
для
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения, а также
согласие заемщика на
оказание таких услуг

Наименование услуги

Стоимость, руб.

Подтверждаю
свое
согласие на оказание
мне
Банком услуги
Пакет
услуг
«наименование
Пакета»,
ранее
выраженное в Анкетезаявлении
от «__»
____________ 20__ г.
(дата
принятия
Анкеты для ручного
заполнения)

15.1.
Пакет
услуг
«наименование
Пакета», который включает следующие
услуги Банка:
открытие
текущего
счета
«Сберегательный»;
предоставление
услуги
с
использованием Системы Абсолют OnLine;
- предоставление услуги Абсолют-Инфо;
- открытие банковского счета «Текущий»
(по желанию Клиента)
15.1.1.
Подключение
Пакета
«наименование Пакета»
15.1.2.

Банк
Клиент/Представитель Клиента

Ежемесячная

комиссия

Волеизъявление
Заемщика

услуг
___________
(подпись
Клиента/Представителя

за

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
обслуживание
Пакета
«наименование Пакета»

услуг

___________

Клиента)

При изменении количества и вида банковских
продуктов, выбранных Клиентом в рамках
Пакета услуг и/или категории Карты Клиента,
возможно автоматическое изменение вида
Пакета услуг:
а) в день выпуска Карты Банком (вид Пакета
услуг
определяется
в
зависимости
от
наивысшей категории Карты Клиента на дату
выпуска);
б) в первый рабочий день месяца, следующего
за календарным месяцем, в котором произошло
одно из следующих изменений:
- уничтожение Банком неполученной Клиентом
Карты по истечении 3(трех) месяцев с даты ее
выпуска;
истечение
срока
действия
Карты,
определяющей вид Пакета услуг (без ее
перевыпуска);
- сдача Клиентом в Банк Карты, привязанной к
Счету и определяющей вид Пакета услуг;
- закрытие Счета карты.
В случае если у Клиента, ранее подключенного
к любому Пакету услуг, кроме «Базовый»
отсутствуют
действующие
Карты,
либо
закрывается последний Счет Карты, но
имеются иные банковские продукты (в том
числе текущий счет «Сберегательный»), вид
Пакета услуг изменяется на «Базовый». Смена
вида Пакета услуг происходит автоматически в
первый рабочий день месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили события,
описанные в данном подпункте выше.

16.

Способ
информацией
Кредитором
Заемщиком

обмена
между
и

16.1. Банк передает Клиенту в рамках Договора об установлении Овердрафта/ Договора о
предоставлении Кредита, информацию и документы в следующем порядке:
16.1.1. решение об установлении Лимита кредитования, отказе в установлении Лимита
кредитования, изменении Лимита кредитования, об изменении Расчетной даты, выпуске
Карты, блокировке Карты, о размере Минимального платежа по кредиту, всех
проведенных по Счету карты операциях, о размере Задолженности по Договору об
установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении Кредита: путем направления
СМС сообщения на телефонный номер Клиента, указанный в Анкете-заявлении. В
случае если по факту рассмотрения Анкеты-заявления, одобренные Банком
параметры кредитования отличаются от заявленных Клиентом, Банк сообщает
принятое решение по телефону Клиента;
16.1.2. информация о проведенных по Счету карты операциях и о размере Задолженности
по Договору об установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении кредита,
зафиксированная в Счете-выписке: путем направления счета выписки Клиенту через
Систему дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-line» (далее –
Система Абсолют On-line), либо путем передачи Клиенту данной информации в
Подразделении Банка по запросу Клиента.
Клиент обязан получать Счет-выписку не позднее Платежной даты через Cистему
«Абсолют On-line»
16.1.3. Требование о погашении Задолженности: путем направления его Клиенту
заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку месту
регистрации Клиента2, а также путем размещения Требования о погашении
Задолженности для ознакомления Клиента через Систему «Абсолют On-line»;
16.1.4. Индивидуальные условия: путем передачи данного документа (оферты) в
Подразделении Банка, в котором Клиентом была оформлена Анкета-заявление или в
любом другом Подразделении Банка по выбору Клиента;
16.1.5. Общие условия, информация об изменении Договора об установлении
Овердрафта/Договора о предоставлении Кредита: путем размещения измененного
Договора об установлении Овердрафта/Договора о предоставлении Кредита на интернетсайте Банка в сети Интернет или в любом Подразделении Банка;
16.1.6. информация об изменении размера полной стоимости кредита (далее – ПСК):
путем направления данной информации через Систему «Абсолют - On-line», либо
путем передачи Клиенту в Подразделении Банка по запросу Клиента;
16.1.7. любые другие уведомления/требования Банка, адресованные Клиенту в рамках
Договора, направляются: заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему
известному Банку месту регистрации Клиента3, либо передаются Клиенту в
Подразделении Банка по запросу Клиента.
16.2. Клиент передает Банку в рамках Договора об установлении Овердрафта/ Договора о

2,3

- при этом корреспонденция считается полученной Клиентом на 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты отправки
ее Банком заказным письмом с уведомлением о вручении, дата отправки уведомления определяется по штемпелю
почтового отделения

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Индивидуальные условия Договора
предоставлении Кредита, информацию и документы в следующем порядке:
16.2.1 любые уведомления/требования, заявления, иные документы Клиента,
адресованные Банку в рамках Договора, направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка/филиала/операционного
офиса Банка, либо передаются Заемщиком в Подразделение Банка.
17.
18.

19.

20
21.

22

Тарифный план
Льготный
период
кредитования
для
Тарифного
плана
«_____________»
Расчетный период для
Тарифного
плана
«_____________»
Расчетная дата
Платежный период для
Тарифного
плана
«_____________»
Порядок формирования
документа об операциях
по счету и о размере
задолженности
по
Договору (Счет-выписка)

23.

Реквизиты Банка

24.

Прочие условия

22.1. Счет-выписка может быть сформирована по требованию Клиента посредством
Системы Абсолют On-Line, либо путем обращения Клиента в Подразделение Банка. Счетвыписка, отражает все операции, проведенные по счету Карты, информацию о размере
Задолженности Клиента перед Банком и порядке ее погашения. В Счете-выписке
указывается общая сумма Задолженности, сумма и срок внесения Минимального
платежа. В случае заключения Договора о предоставлении Кредита указывается так же
сумма задолженности в рамках Льготного периода, внесение которой необходимо для
поддержания условий Льготного периода кредитования. С содержанием Счет - выписки
необходимо ознакомиться в порядке, предусмотренном п. 16 настоящих Индивидуальных
условий. Не ознакомление со Счетом-выпиской не освобождает Клиента от выполнения
обязательств по Договору об установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении
Кредита.
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18;
Филиал/операционный офис _____________________________________
место нахождения филиала/операционного офиса: ____________ (указывать только
филиалам/опер.офисам), корр. счет Банка № 30101810500000000976, БИК 044525976;
ИНН 7736046991 Absolut Bank, Moscow, Russia; SWIFT: ABSLRUMM.
корреспондентский счет Филиала Банка № _______ в ГРКЦ _________________,
БИК _________, ИНН/КПП _________/__________ (указывать только филиалам)
Для расчётов в долларах США (USD):
JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New York City, NY 10004 USA,
SWIFT: CHASUS33,
Account number 400210991;
Для расчётов в Евро (EURO):
KBC BANK NV; Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium SWIFT: KREDBEBB; Account
number 488591799660.
24.1. Настоящие Индивидуальные условия представляют собой неотъемлемую часть
Договора об установлении Овердрафта/Договора о предоставлении Кредита,
включающую, в том числе табличную форму, установленную нормативным актом Банка
России.
Настоящие Индивидуальные условия сформированы Банком на основании данных
Анкеты-заявления и Общих условий, в т.ч. с учетом ранее выраженных волеизъявлений
Клиента.
24.2. Настоящие Индивидуальные условия составлены в 2 (Двух) идентичных
экземплярах, равной юридической силы.
24.3. Один экземпляр Индивидуальных условий передается Клиенту с проставлением
Банком отметки о дате и месте передачи Клиенту Индивидуальных условий.
Клиент вправе сообщить Банку о своем согласии с Индивидуальными условиями в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Банком Клиенту Индивидуальных
условий.
Клиент, после принятия соответствующего решения, подписывает настоящие
Индивидуальные условия и все разделы Индивидуальных условий, требующих
отдельного волеизъявления Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.
24.4.
Договор об установлении Овердрафта/Договор
о предоставлении Кредита
считается заключенным, если между Клиентом и Банком достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям. Согласие по всем Индивидуальным условиям означает
обязательное подписание всех экземпляров Индивидуальных условий, как со стороны
Клиента, так и со стороны Банка, уполномоченным сотрудником Банка с приложением
печати Банка.
24.5. Отметка Банка в п.1 раздела III настоящих Индивидуальных условий означает
исключительно передачу их для ознакомления Клиенту с целью принятия решения о
согласии с Индивидуальными условиями и их подписании. Согласие с Индивидуальными
условиями со стороны Клиента, подтверждается подписанием Индивидуальных условий
Клиентом в разделе IV настоящих Индивидуальных условий, со стороны Банка,
подтверждается подписанием Индивидуальных условий уполномоченным сотрудником
Банка с приложением печати Банка в разделе IV настоящих Индивидуальных условий.

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

Раздел II Персональные данные Клиента:
Фамилия Клиента:

Гражданство:

Имя Клиента:

Дата рождения:

Отчество Клиента:
Документ, удостоверяющий личность:
_____ серия ____ номер _____
Выдан ____ дата выдачи _____
Код подразделения: _____
Адрес регистрации Клиента, адрес электронной почты Клиента, телефон Клиента:
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ______________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) В РФ (для иностранных граждан и лиц без
гражданства):
_____: серия _____ номер ______
Выдан ____ дата выдачи _____
Дата начала срока пребывания ____
Дата окончания срока пребывания _____
Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер _______
Дата начала срока пребывания _______
Дата окончания срока пребывания _____
Персональные данные Представителя Клиента
Фамилия

Дата
рождения:
Действующий
от
имени (тип документа) от ___ №
Клиента
на ____
основании

Имя

Отчество
Раздел III Дата и место передачи настоящих Индивидуальных условий, заключения Договора об
установлении Овердрафта/Договора о предоставлении кредита или подписания настоящих
Индивидуальных условий:
1.

Дата и место предоставления Банком Клиенту
настоящих Индивидуальных условий для
ознакомления и принятия решения о подписании
Индивидуальных условий

«___» ________________ 20__ года (указывается
дата передачи Индивидуальных условий Клиенту)
______________________________ (указание адреса
передачи Индивидуальных условий: адрес филиала, ДО,
ОО)
Передано Клиенту в целях ознакомления и принятия
решения о подписании Индивидуальных условий:
______________________(подпись, ФИО сотрудника
Банка)
Индивидуальные условия получены мной на руки:
______________________ (подпись, ФИО Клиента)

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

2.

Дата и место предоставления Клиентом Банку
настоящих Индивидуальных условий

«___» ________________ 20__ года (указывается
дата передачи Индивидуальных условий Клиенту)
______________________________ (указание адреса
передачи Индивидуальных условий: адрес филиала, ДО,
ОО):
________________ (подпись, ФИО Клиента)
________________ (подпись, ФИО сотрудника Банка)

3.

Дата и место подписания Банком и Клиентом
настоящих Индивидуальных условий

«___» ________________ 20__ года (указывается
дата подписания Банком и Клиентом настоящих
Индивидуальных условий)
______________________________ (указание места
подписания Индивидуальных условий: адрес филиала,
ДО, ОО)
!(инфо не для Клиента) Даты и адреса указанные в
п.2 должны соответствовать полностью датам и
адресам, указанным в п.3.

Раздел IV Подписи Сторон
Клиент/Представитель Клиента

/

/

Банк

/

/

МП

Банк
Клиент/Представитель Клиента

____________________________ /________________________/

/

/

